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1 
Изобретение относится к атомной техни-

ке, в частности к устройствам, позволяю-
щим имитировать и изучать деформации обо-
лочек твэлов активной зоны, в частности 
твэлов с насыпным Сердечником. 

Известно устройство для получения раз-
мерной нестабильности трубчатого образ-
ца с сыпучим наполнителем внутри образца, 
снабженным заглушками. Устройство пред-
ставляет собой заготовку в виде гильзы с 
порошком внутри, предназначенную для 
изготовления трубчатого твэла выдавлива-
нием. В верхней части устройства установлен 
технологический шомпол для уплотнения по-
рошка [1]. 

Недостатком известного устройства яв-
ляется то, что оно не позволяет получать 
деформацию трубчатого образца при изме-
нении объема порошка относительно объема 
полости, содержащей порошок вдали от тор-
ца шомпола, т.е. на расстоянии более деся-
ти условных диаметров канала с засыпкой, 
когда передача давления через порошок не-
эффективна. 

Под изменением объема порошка относи-
тельно объема полости понимается либо из-

2 
менение объема полости при неизменном 
объеме порошка за счет разности термических 
расширений материалов стенки порошка, ли-
бо увеличение объема порошка из-за ра-
диационного на него воздействия при неиз-

5 менном объеме полости, либо сочетание этих 
явлений. В известном устройстве, кроме того, 
шомпол не зафиксирован относительно сте-
нок трубчатого образца. 

Известно устройство для излучения раз-
мерной нестабильности трубчатого образца, 

10 содержащее нагреватель, связанный с вер-
тикальным трубчатым образцом, снабжен-
ным торцовыми заглушками и сыпучим на-
полнителем внутри, пропитанным текучим 
агентом [2]. 

15 Недостатком известного устройства яв-
ляется невысокая точность имитации работ 
образца за счет невозможности обеспече-
ния деформации образца при термоусили-
ческом воздействии. 

Целью изобретения является повышение 
20 точности имитации работы образца за счет 

обеспечения деформации образца при тер-
моциклическом воздействии. 

Поставленная цель достигается тем, что 
сыпучий наполнитель внутри оболочки вы-
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полнен из материала, стойкого к воздей-
ствию на него текучего агента, например из 
кварцевого песка при использовании в ка-
честве текучего агента воды, а верхняя за-
глушка выполнена в виде, по меньшей мере, 
одного выпуклого упругого элемента, уста- s 
новленного с возможностью упругого кон-
такта со стенкой трубчатого образца и с воз-
можностью перемещения вниз, при этом вы-
пуклая часть элемента соединена с поршнем, 
опирающимся на сыпучий материал, а выпук-
лая часть элемента связана с системой сило- 1 0 

вой нагрузки, выполненной, например в ви-
де рычага с грузом, опертого через шток 
на вогнутую часть элемента. 

На фиг. 1 изображено устройство,осевое 
сечение; на фиг. 2 — верхняя заглушка в ви- i 5 
де нескольких выпуклых элементов; на фиг. 3 -
подпружиненный выпуклый элемент. 

Устройство содержит нагреватель 1, свя-
занный термически с трубчатым образцом 2. 
В качестве нагревателя используют, напри-
мер трубчатую электрическую печь. Возмож- 20 
но использование источника тепла любого 
вида: пламенного, индукционного и т.д. По-
лость трубчатого образца заполнена засып-
кой 3. Верхняя заглушка выполнена в виде 
выпуклого элемента 4, упругого контакти- 2 j 
рующего с внутренней поверхностью 5 труб-
чатого образца. Элемент ориентирован вог-
нутостью кверху, а выпуклостью — книзу. 
На вогнутую часть оперт шток 6, шарнирно 
связанный с рычагом 7 с грузом 8.' В районе 
элемента стенка трубчатого образца имеет J0 
утолщение 9. С вогнутой частью элемента 
соединен поршень 10, опертый на засыпку. 
Нижняя часть трубчатого образца может 
быть и свободно висящей, но в качестве ва-
рианта устройства позволяющего изучать де- 3 J 
формации в условиях растяжения или сжа-
тия, она снабжена фланцем 11 и верхними 
12 (две позиции) и нижними 13 (две пози-
ции) опорными винтами. 

Система для силового нагружения эле-
мента в направлении вниз может иметь не 40 
обязательно вид рычага с грузом, как опи-
сано. Другим возможным вариантом может 
быть пружинка 16, опертая одним концом на 
дополнительную герметичную заглушку 17. 
При этом пружина совмещена с системой 
подачи текучей среды под давлением через 
штуцер 18 и канал 19. При помощи теку-
чей среды можно предварительно создать 
давление на образец изнутри. 

Устройство может быть использовано с 
источником вибрации, имитирующим вибра- so 
цию при обтекании твэла теплоносителем. 
Вибрация, кроме того, устраняет сводообра-
зование в некоторых сыпучих материалах 
при высоких температурах, например в 
стальных опилках при 600°С. 

Устройство работает следующим образом. 5 5 

При нагреве трубчатого образца 2 при по-
мощи нагревателя 1 в первый момент про-
греваются стенки трубчатого образца. За 

счет температурного расширения стенок по-
лость внутри трубчатого образца увеличи-
вается в объеме и сыпучий наполнитель 3 
просыпается вниз. Далее за счет теплопро-
водности прогревается сыпучий наполнитель 
и, расширяясь в объеме, распирает стенки 
трубчатого образца. В тот момент, когда 
наполнитель просыпается вниз, выпуклый 
элемент 4 вместе с поршнем 10 спускается 
вниз под действием штока 6, рычага 7 и гру-
за 8. При увеличении объема наполнителя 3 
выпиранию вверх препятствует заклинива-
ющее действие элемента 4. Утолщение 9 спо-
собствует усилению заклинивающего дей-
ствия из-за более высокой радиальной жест-
кости этого участка стенки трубчатого образ-
ца. После этого нагрев выключают или умень-
шают. Стенка трубчатого образца, сжимаясь 
приобретает за счет пластичности увеличе-
ние по диаметру и по длине при свободном 
нижнем конце. При следующем цикле нагре-
ва и охлаждения все процессы повторяются. 

В результате этих процессов можно из-
влечь информацию о динамике формоизме-
нения трубчатого образца вплоть до разру-
шения в условиях взаимодействия его внут-
ренней поверхности с сыпучим материалом. 
Масса груза 8, длина рычага 7 подбирают-
ся так, чтобы обеспечить проталкивание эле-
мента 4 на прилипшие частицы засыпки и 
исключить заклинивание элемента 4 при 
его движении вниз. 

Винты 12 и 13 позволяют производить 
иагружение в условиях растяжения или сжа-
тие трубчатого образца. 

При наличии штуцера 18 закачивают те-
кучую среду внутрь трубчатого образца и 
создают предварительное нагружение его 
изнутри за счет давления этой среды. Такая 
операция имитирует распирание оболочки 
твэла газообразными осколками деления. 

Изготавливают, устройство в виде труб-
ки из стали марки 1Х18Н9Т внешним диа-
метром 20 мм, с толщиной стали 0,3 мм, дли-
ной 1000 мм, в качестве сыпучего материала 
взяты шарики диаметром 1 мм из шарикопод-
шипниковой стали типа ШХ. Упругий пята-
чок подпирается со стороны верхней пробки 
пружиной. В качестве текучего агента ис-
пользуют воздух. Образец подвергают термо« 
циклированию в диапазоне температур 7 0 0 1 ' 

±30°С. Оболочка макета разрушается после 
420 циклов. 

Изготавливают 2-й вариант устройства, 
идентичный первому, только в качестве за-
сыпки используют те ж е шарики в смеси с 
опилками из нержавеющей стали. Разруше-
ние наступает после 542 циклов. 

формула изобретения 

Устройство для изучения размерной не-
стабильности трубчатого образца, содержа-
щее нагреватель, связанный с вертикальным 
трубчатым образцом, снабженным торцо-
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выми заглушками и сыпучим наполнителем 
внутри, пропитанным текучим агентом, отли-
чающееся тем, что, с целью повышения точ-
ности имитации работы образца при термо-
циклическом воздействии, сыпучий наполни-
тель внутри оболочки выполнен из материала, 5 
стойкого к воздействию на него текучего аген-
та, например из кварцевого песка при исполь-
зовании в качестве текучего агента воды, 
а верхняя заглушка выполнена в виде, по 
меньшей мере, одного выпуклого упругого 
элемента, установленного с возможностью ю 
упругого контакта с внутренней поверхнос-
тью стенки трубчатого образца и с воз-
можностью перемещения вниз, при этом вы-

пуклая часть элемента соединена с поршнем, 
опирающимся нижней поверхностью на сы-
пучий материал, а вогнутая часть элемен-
та связана с системой силовой нагрузки, вы-
полненной,например,в виде рычага с грузом, 
опертого через шток на вогнутую часть эле-
мента. 
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